
 

Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника Управления МВД России по городу 

Иваново перед депутатами Ивановской городской Думы по 

итогам оперативно-служебной деятельности Управления МВД 

России по городу Иваново за 2014 год.  

 

 

В 2014 году оперативно-служебная деятельность Управления 

МВД России по городу Иваново
1
, в первую очередь была 

направлена на совершенствование уголовно-процессуальной 

деятельности, борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, 

с коррупционными проявлениями, профилактическую 

деятельность, проведение комплексных мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму. 

В целом, подразделения Управления с поставленными перед 

ними задачами справились. 

В течение 2014 года оперативная обстановка оставалась 

напряженной, но контролируемой.  

Общая раскрываемость преступлений осталась практически на 

уровне 2013 года и составила 46%, на 1% увеличилась 

раскрываемость по линии охраны общественного порядка (49%; 

2013 г.- 48%).  

Тенденцию к снижению имеют такие общественно – опасные 

деяния, как убийства (-58%), причинение тяжкого вреда здоровью 

(-9%), кражи автотранспорта (- 23%), грабежи (-4%), разбои (-10%). 

Одновременно увеличилась раскрываемость убийств (+7%), 
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причинения тяжкого вреда здоровью (+2%), изнасилований (+13%), 

грабежей (+9%). На прежнем уровне осталась раскрываемость 

разбоев. 

Несколько повысилось качество розыскной работы, при 

увеличении разысканных преступников, на 17% снизился их 

остаток. 

Достигнута положительная динамика в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств. Выявляемость 

данного вида преступлений возросла на 55%, тяжких и особо 

тяжких составов на 64%, в крупном и особо крупном размере 

практически вдвое (+90%). 

Наступательно велась работа в сфере борьбы с 

криминальными проявлениями в области экономики. Выявлено 165 

преступлений экономической направленности, что на 21% выше 

уровня 2013 года, в т.ч. тяжких и особо тяжких составов 143 

(+20%), 33 преступления, совершенных в крупном и особо крупном 

размере (+43%).  

На 5% сократилось количество преступлений, совершенных 

лицами имеющими опыт преступной деятельности. На 2% 

снизилось количество граждан, вовлеченных в преступную 

деятельность (с 2350 до 2309). 

Активная работа в подростковой среде позволила на 18% 

сократить количество несовершеннолетних, совершивших 

преступные деяния (с 124 до 102), на 33% - уровень    совершенных 

ими преступлений (с 157 до 105). Снижение криминальной 

активности несовершеннолетних произошло практически по всем 
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видам преступности. 

Активизирована работа по выявлению административных 

правонарушений (+50%). На 21% возросло количество 

пресеченных административно наказуемых хулиганств, более чем в 

два раза – правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства. 

Принятыми мерами в 4 квартале 2014 года в положительную 

сторону удалось переломить ситуацию на дорогах города Иванова. 

На 2% снизилось количество дорожно-транспортных 

происшествий, на 3% число пострадавших в них людей, на 38% 

погибших. На уровне 2013 года осталось  количество пострадавших 

в ДТП детей (106), ни один ребенок не погиб. 

  

Подводя итоги работы Управления в 2014 году, необходимо 

отметить ряд направлений оперативно-служебной деятельности, по 

которым подразделениям Управления не удалось обеспечить 

положительную динамику. 

Это, прежде всего, 8-ми процентное увеличение общего 

массива регистрируемых уголовно-наказуемых деяний (с 5998 до 

6498), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, при 

снижении их раскрываемости на 4%.  

На 9% снизилось количество преступлений расследованных 

подразделениями следствия и дознания, из них на 10% тяжких и 

особо тяжких составов. 

Актуальны проблемы, связанные с раскрытием краж 

автотранспорта. 
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Из 173 преступлений данного вида, расследовано лишь 32. 

При достаточно значительном сокращении количества 

зарегистрированных краж автотранспорта (-21%), раскрываемость 

данных преступлений снизилась более чем на 0,5%.    

Неблагоприятно складывается ситуация с раскрытием 

хищений из жилищ граждан. При росте на 24% (с 190 до 235), 

общего количества зарегистрированных преступлений данной 

категории, их раскрываемость снизилась на 14% и составляет лишь 

31%, т.е. не раскрытыми остаются две трети совершенных 

преступлений.  

Не решены вопросы, связанные с раскрытием умышленных 

поджогов. При 20-ти процентном росте количества совершенных 

преступлений (94; 2013 г. – 78),  расследовано лишь 6 

противоправных деяний.  

За отчетный период на 14% вырос уровень преступности в 

общественных местах, в том числе на 21% на улицах. Половину 

уличных преступлений составляют кражи, в т.ч. из автомашин, 

оставленных на улицах и во дворах домов.  

Большое внимание уделялось взаимодействию полиции с 

гражданским обществом. 

Руководством Управления ежедневно, в т.ч. и в выходные, 

проводились приемы граждан. По всем жалобам и обращениям, в 

т.ч. на действия сотрудников полиции, приняты решения согласно 

действующего законодательства и нормативно-правовых актов 

МВД России. 

Осуществлялся прием граждан на участковых пунктах 
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полиции, ежеквартально проводились отчеты участковых 

уполномоченных перед населением. 

На заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений, рассматривались наиболее 

актуальные проблемы в сфере охраны общественного порядка. 

 

 

 

Штаб Управления МВД России по городу Иваново 


